
¹ 24-25         
(7429-7430) **** 1933-úö èëäÿí íÿøð îëóíóð  ****   Úöìÿ àõøàìû, 11 ìàé 2017-úè èë. **** Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê 

ß ë  è ø ä ÿ í  ñ î é ó ì à ç ,  ö ð ÿ ê  à ð ç ó ä à í . . .

ÃßÁßËß
Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

Майын 5-дя УНЕСЪО,
БМТ-нин Сивилизасийалар Алйан-
сы, Дцнйа Туризм Тяшкилаты,
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
Тяшкилаты, Авропа Шурасы,
ЫСЕСЪО-нун тяряфдашлыьы иля
Бакыда “Мядяниййятлярарасы
диалогун инкишафы: Инсан тящлц-
кясизлийи, сцлщ вя давамлы инки-
шаф цчцн йени имканлар” мюв-
зусунда кечирилян ЫВ Цмум-
дцнйа Мядяниййятлярарасы

Диалог Форумунун Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя рясми ачы-
лышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева
ачылыш мярасиминдя иштирак
едибляр.

Дювлятимизин башчысы Фору-
мун ачылыш мярасиминдя нитг
сюйляйиб.

Икинъи дцнйа мцщарибя-
синдя фашизм цзяриндя
Гялябянин 72-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля майын 9-да
Бакыда тянтяняли мярасим
кечирилиб.

Азярбайъан Президен-
ти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам
Ялийев мярасимдя иштирак
едиб.

Мцщарибя ветеранлары
иля эюрцшян Президент онлара
Гялябя эцнц мцнасибятиля
тябриклярини чатдырыб.

Азярбайъан Президенти ики
дяфя Совет Иттифагы Гящряманы,
танк гошунлары эенерал-майо-

ру Щязи Аслановун абидяси
юнцня яклил гойуб, аиля цзвляри
иля эюрцшцб, онлары Гялябя
байрамы мцнасибятиля тябрик
едиб.

Дювлят башчысы Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ветеранлары иля ха-

тиря шякли чякдириб.
Фяхри гаровул дястяси щярби

маршын сядалары алтында Али
Баш Команданын гаршысындан
кечиб.

Мярасимдя дювлят вя щю-
кумят рясмиляри иштирак едибляр. 

Майын 10-у мцасир мцстягил
Азярбайъанын мемары вя гуру-
ъусу, эюркямли дювлят хадими,
халгымызын дащи оьлу вя цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 94-ъц илдю-
нцмц эцнцдцр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
халгымызын хиласкар оьлунун до-
ьум эцнцндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев, биринъи ханым Мещ-
рибан Ялийева, аиля цзвляри, улу
юндярин доьмалары вя йахынлары
онун мязарыны зийарят етмяк
цчцн Фяхри хийабана эялибляр.

Президент Илщам Ялийев
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мязары юнцня яклил гойуб,
улу юндярин хатирясини ещтирамла
аныб.

Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Щимни сясляниб.

Сонра дювлятимизин башчысы
вя аиля цзвляри улу юндярин
юмцр-эцн йолдашы, офталмолог-
алим, академик Зярифя ханым
Ялийеванын, эюркямли дювлят ха-
дими Язиз Ялийевин вя танынмыш
щяким-алим Тамерлан Ялийевин
мязарларыны зийарят едяряк
цзяриня эцл дястяляри гойублар.

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мязарынын зийарят едил-
мяси мярасиминдя Баш назир
Артур Раси-задя, Милли Мяълисин
сядри Огтай Ясядов, Президент
Администрасийасынын рящбяри
Рамиз Мещдийев, назирляр, ко-
митя вя ширкят рящбярляри, Милли
Мяълисин депутатлары иштирак
едибляр. 

Азярбйъанымызын мцстягиллик
ялдя етдийи вахтдан 26 иля йахын
бир заман кечир. Бу, тарих цчцн
бир эюз гырпымы гядяр вахтдыр.
Анъаг, беля гыса заман кяси-
йиндя юлкямиз сийаси вя игтисади
бющрандан, тяняззцл вя хаос-
дан гуртулараг дцнйанын сцрят-
ля инкишаф едян дювлятляри сырасы-
на йцксялиб.

Бу инкишафын тямялиндя до-
ьум эцнцнцн 94-ъц ил-
дюнцмцнц гурурла гейд етдийи-
миз Щейдяр Ялийевин инкишаф
стратеэийасы дайаныр. Тарихдя
баш вермиш чох сайлы щадисяляр
эюстярир ки, мустягиллийи горуйуб
сахламаг ону ялдя етмякдян

даща чятиндир. Хцсусян, вятяни-
миз Азярбайъан кими тябии сяр-
вятлярля чох зянэин вя ъоьрафи
бахымдан ялверишли бир яразидя
йерляшян дювлятлярин мустягилли-
йиня эюз дикянляр, ону вассал
вязиййятиня салмаг истяйянляр
даща чох олур. Мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин сяляфи Азяр-
байъан Халг Ъумщуриййятинин
(1918—1920) ъями 23 ай йа-
шамасынын сябяби дя мящз бу
амилляр олду.

Бу эцнкц Азярбайъанымызын
мцстягиллийинин горунуб сахлан-
масы вя бу мцстягиллийин ябяди
олмасына эюря биз Щейдяр Яли-
йев дцщасына борълуйуг. Щей-

дяр Ялийев Азярбайъанын мцс-
тягиллийинин горунуб сахланмасы
цчцн бир истинад нюгтяси сечди.
Бу да халг иди.

Азярбайъанын щяртяряфли тя-
рягги йолунун ясасыны улу юндяр
щяля ютян ясрин 70-ъи илляриндя
гоймушду. Щямин иллярдя юз
фяалиййяти иля халг арасында га-
зандыьы бюйцк нцфуза эюря 90-
ъы иллярин тялатцмлц эцнляриндя
Щейдяр—Халг, Халг—Щейдяр
тендеми йаранды вя бу бирлик
Азярбайъаны бялалардан гурта-
рыб инкишаф йолуна чыхартды.

Улу юндярин мцяййянляшдир-
дийи инкишаф стратеэийасыны Азяр-
байъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийев дюв-
рцн тялябляриня уйьун зянэин-
ляшдиряряк артыг сынанылмыш
Азярбайъан инкишаф моделини
йаратмышдыр. Бу уьурлу сийасят
Азярбайъанын даща сцрятли инки-
шафы цчцн йени имканлар ачыр.
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин улу юндярин идейала-
рындан гайнагланан стратежи
курсу Азярбайъан халгынын,
дювлятинин мянафеляриня хидмят
едян али принсипляри, нормалары
ящатя едир.

Дювлятимизин башчысынын ба-
ланслашдырылмыш хариъи сийасят
хятти юлкямизи реэионун ян тящ-
лцкясиз вя лидер дювлятиня чевир-

мишдир.
Бу барядя мющтярям Прези-

дентимизин сюзлярини хатырлайаг:
«Бу эцн Азярбайъан бейнял-
халг алямдя чох эюркямли йер
тутур, бейнялхалг тяшкилатларын
фяал цзвцдцр вя бцтцн дювлятляр
тяряфиндян таныныр. Азярбайъа-
нын бюйцк щюрмяти вар. Азяр-
байъанын сюзц щялледиъи сюздцр.
Азярбайъанын иштиракы олмадан
бюлэядя щеч бир реэионал лайищя
щяйата кечириля билмяз. Азяр-
байъан реэион цчцн мяркязя
чеврилибдир. Бцтцн бунлар Щейдяр
Ялийевин хидмятидир».

(Арды 6-ъы сящифядя).
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